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Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам 

Количество воспитанников 

 

2. Потребители муниципальной  услуги. 

 

Наименование 

категории  потребителей 

Количество потребителей (человек/единиц)     

отчетный финансовый год     текущий  финансовый год     очередной финансовый год     

1.  Граждане в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет         

 17 23 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем  оказываемой муниципальной услуги. 

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 

 

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего требования к качеству и 

(или) объему муниципальной  услуги  

Приказ отдела народного образования администрации  городского округа город 

Первомайск Нижегородской области от 25.12.2013  № 170/1  «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными образовательными организациями и иными учреждениями 

городского округа город Первомайск Нижегородской области в качестве основных 

видов деятельности» 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Формула расчета  

  

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги                

Источник  

информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее  расчета)  

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

1.  Укомплектованность 

кадрами         

% Количество ставок по 

штатному расписанию / 

количество фактически 

занятых ставок * 100 

 100 100 Статистическая 

отчетность «Сведения о 

деятельности дошкольной 

образовательной 

организации» по форме № 

85-К 
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2.  Доля педагогов с 

высшим и (или) 

средним 

профессиональным 

образованием, или 

прошедших 

соответствующую 

переподготовку         

% Количество педагогов с 

высшим и (или) средним 

профессиональным 

образованием, или 

прошедших 

соответствующую 

переподготовку  / общее 

количество педагогов  * 100 

 100 100 Статистическая 

отчетность «Сведения о 

деятельности дошкольной 

образовательной 

организации» по форме № 

85-К 

3. Доля педагогического 

состава, повысившего 

квалификацию за 

последние три года 

% Количество педагогов, 

повысивших квалификацию 

/ общее количество 

педагогов  * 100 

 33 33 Статистическая 

отчетность «Сведения о 

деятельности дошкольной 

образовательной 

организации» по форме № 

85-К 

4. Коэффициент 

посещаемости 

образовательной 

организации, 

реализующей основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

единиц Количество дней, 

проведенных в группах 

детьми / (количество детей * 

число дней работы 

учреждения в году) 

 0,75 0,75 Статистическая 

отчетность «Сведения о 

деятельности дошкольной 

образовательной 

организации» по форме № 

85-К 

5. Использование ИКТ, 

доступность 

информационных 

образовательных 

электронных ресурсов 

Да / нет   да да Сайт образовательной 

организации 
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6. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей) на 

действия работников 

организации 

Да / нет   да да Журнал регистрации 

заявлений и обращений 

граждан отдела народного 

образования 

7. Доля воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, для которых в 

полном объеме созданы 

специальные условия 

для получения 

образования в 

образовательной 

организации 

% Количество детей – 

инвалидов, для которых 

созданы условия для 

обучения образования / 

общее количество детей – 

инвалидов *  100 

 Дети – 

инвалиды 

отсутствуют 

Дети – 

инвалиды 

отсутствуют 

Индивидуальная 

программа реабилитации 

ребенка – инвалида 

8. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% Количество родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги / 

количество родителей 

(законных представителей), 

участвующих в опросе * 100 

 100 100 Приказ отдела народного 

образования 

администрации 

городского округа город 

Первомайск 

Нижегородской области  

«О проведении опроса 

удовлетворенности 

населения качеством 

образования» 

 

3.2. Объем  оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях. 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема (состава) 

оказываемой  муниципальной услуги    

Источник информации 

о значении  показателя 
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отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

1.   Граждане в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет        

Количество 

воспитанников 

 17 23 Статистическая отчетность «Сведения о 

деятельности дошкольной образовательной 

организации» по форме № 85-К, плановые 

показатели для расчета проекта бюджета на 

текущий и очередной финансовые года 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг. 

Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к порядку оказания 

муниципальной услуги  

Стандарт качества муниципальной 

услуги (иной документ) 

Приказ отдела народного образования администрации городского округа город Первомайск 

Нижегородской области  от 25.12.2013   № 170/2  «Об утверждении требований к качеству 

фактически предоставляемых муниципальных услуг юридическим и физическим лицам» 

Основные процедуры оказания 

муниципальной услуги      

 

1. Зачисление Постановление администрации городского округа город Первомайск  Нижегородской области 

от 31.07.2013  № 883 « Об утверждении административного регламента администрации 

городского округа город Первомайск Нижегородской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет на территории 

городского округа город Первомайск нижегородской области» (в ред. Постановления от 

16.12.2014 № 1304) 

2. Присмотр и уход за детьми Устав организации 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 

 Способ информирования                  1.Сети Интернет 

2.Печатных средствах массовой информации 

3.Информационных стендах 
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Состав информации                  1.Сведения: 

 о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождении 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления образовательной организации; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

 о языках образования; 

 об образовательных стандартах и требованиях; 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии); 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

 о метериально – техническом обеспечении образовательной деятельности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании  по итогам 

финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

2.Копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации; 

 отчет о результатах самообследования; 

 порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг 

 предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний 

 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
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Основание      

для прекращения   

Пункт, часть, статья и реквизиты            

нормативного правового акта              

1. При прекращении деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность                 

п. 9, часть 2,  ст. 34  Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Аннулирование или приостановление действия 

соответствующей лицензии (полностью или в 

отношении отдельных уровней образования)                 

п. 9, часть 2,  ст. 34  Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.  

5.1. Значения предельных цен (тарифов). 

 

Цена (тариф),    

единица измерения  

Реквизиты нормативного правового акта,         

устанавливающего порядок определения цен 

(тарифов)   

1.  Услуга предоставляется бесплатно                 

2.                   

Порядок установления предельных цен (тарифов) на 

оказание муниципальной услуги  

 

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 

_______________________________________________________________________________________________________________. 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за      

оказанием услуги               

1. Выездная  проверка           1 раз в 3 года Управление по контролю и надзору в сфере образования 

2.Камеральная проверка 1 раз в 3 года Управление по контролю и надзору в сфере образования 

2. Ведение книги обращений с заявлениями, 

жалобами и предложениями            

В течение года Отдел народного образования администрации городского 

округа город Первомайск Нижегородской области 

3.Мониторинг 1 раз в год Отдел народного образования администрации городского 

округа город Первомайск Нижегородской области 

4.Плановая проверка 1 раз в 2 года РосПотребнадзор,  ГосПожнадзор 
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7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

            Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным___________________________________________________. 
Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с приложением 3 к Положению о формировании  

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Первомайского муниципального района Нижегородской области и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

 

8. Ответственность. 

8.1. В случае невыполнения муниципального задания более чем на 5 процентов по решению Учредителя и в соответствии с 

установленными нормативными актами Учредителя применяется критерий, понижающий стимулирующую часть оплаты труда, и 

производится сокращение размера выплат стимулирующего характера за качество и высокие результаты работы руководителю 

организации. 

8.2. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий нецелевого использования средств и средств 

использованных незаконно, данные суммы в полном объеме подлежат возврату в доход бюджета. 
 

 

СПРАВОЧНО: 

 

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 

 

Уровень детализации 

Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

Общая сумма бюджетных 

ассигнований 

 1709,0 1848,3 

 

 

              РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание. 

 

Наименование муниципальной  услуги  Единица измерения муниципальной 
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услуги  

Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего образования 

по основным общеобразовательным программам в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Количество обучающихся 

 

2. Потребители муниципальной  услуги. 

 

Наименование 

категории  потребителей 

Количество потребителей (человек/единиц)     

отчетный финансовый год     Текущий финансовый год     очередной финансовый  год     

1.  Граждане в возрасте  от 6 лет 6 

месяцев  до 10 лет 6 месяцев 
 23 21 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем  оказываемой муниципальной услуги. 

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 

 

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего требования к качеству и (или) 

объему муниципальной  услуги  

Приказ отдела народного образования администрации  городского округа город 

Первомайск Нижегородской области от 25.12.2013  № 170/1  «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными образовательными организациями и иными учреждениями 

городского округа город Первомайск Нижегородской области в качестве основных 

видов деятельности» 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Формула расчета  

  

Значения показателей качества 

оказываемой   муниципальной услуги                

Источник информации о 

значении показателя (исходные  

данные для ее   расчета)  
отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

1.  

Укомплектованност

ь кадрами         

% Количество ставок по 

штатному расписанию / 

количество фактически 

занятых ставок * 100 

 100 100 Тарификационные списки 

муниципальных 

образовательных организаций на 

начало учебного года 
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2.  Доля педагогов с 

высшим и (или) 

средним 

профессиональным 

образованием, или 

прошедших 

соответствующую 

переподготовку         

% Количество педагогов с 

высшим и (или) средним 

профессиональным 

образованием или 

прошедших 

соответствующую 

переподготовку / общее 

количество педагогов  * 

100 

 100 100 Статистическая отчетность 

«Сведения о численности и 

составе работников учреждения, 

реализующего программы 

общего образования»  по форме 

№ 83-РИК» 

3. Доля 

педагогического 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации за 

последние три года 

% Количество педагогов, 

повысивших 

квалификацию / общее 

количество педагогов  * 

100 

 33 33 Статистическая отчетность 

«Сведения о численности и 

составе работников учреждения, 

реализующего программы 

общего образования»  по форме 

№ 83-РИК» 

4. Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию за 

последние пять лет 

% Количество педагогов, 

прошедших аттестацию / 

общее количество 

педагогов  * 100 

 100 100 Статистическая отчетность 

«Сведения о численности и 

составе работников учреждения, 

реализующего программы 

общего образования»  по форме 

№ 83-РИК» 

5. Доля услуг, 

предоставленных в 

электронном виде, 

от общего 

количества 

представленных 

% Количество услуг, 

предоставленных в 

электронном виде / общее  

количество 

представленных услуг * 

100 

 30 30 Оперативная информация по 

итогам работы в календарном  

году 
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6. Доля 

обучающихся 

показывающих 

положительную 

динамику  

познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных, 

личностных УУД  

% Количество обучающихся, 

показывающих 

положительную динамику  

познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных, 

личностных УУД / 

количество обучающихся, 

перешедших на обучение 

по ФГОС * 100 

 90 90 Оперативная информация по 

итогам работы в учебном  году 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результаты 

реализации 

программ, курсов 

внеурочной 

деятельности 

Да/нет   да да Приказы образовательных 

организаций об утверждении 

модели внеурочной деятельности 
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8. Удельный вес 

детей-инвалидов, 

получивших 

реабилитационные 

услуги в рамках 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

% Количество детей –

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги 

в рамках реализации 

индивидуальной 

программы реабилитации 

/ общее количество детей-

инвалидов, имеющих 

рекомендации в 

индивидуальной 

программе реабилитации 

по направлению 

реабилитации детей 

общеобразовательных 

учреждений * 100 

 100 100 Индивидуальная программа 

реабилитации ребенка – 

инвалида 

9. Уровень 

обеспеченности 

образовательного 

процесса 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

% Количество обучающихся 

обеспеченных учебниками 

и учебными пособиями / 

общая численность 

обучающихся * 100 

 100 100 Статистическая отчетность 

«Сведения об учреждении, 

реализующем программы общего 

образования» по форме ОШ - 1, 

Карта самооценки состояния 

работы муниципальных 

образовательных организаций в 

рамках перехода на ФГОС НОО 

10. Соответствие 

оборудования 

учебных кабинетов 

требованиям ФГОС 

Да/ нет   100 100 Карта самооценки состояния 

работы муниципальных 

образовательных организаций в 

рамках перехода на ФГОС НОО 
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11. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) на 

действия 

работников 

учреждения 

Да/ нет   100 100 Журнал регистрации заявлений и 

обращений граждан отдела 

народного образования 

администрации городского 

округа город Первомайск 

Нижегородской области 

12. Охват горячим 

питанием 

% Количество обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием / общая 

численность 

обучающихся * 100 

 90 90 Приказ отдела народного 

образования администрации 

городского округа город 

Первомайск Нижегородской 

области «Об итогах проведения 

мониторинга питания в 

образовательных организациях 

городского округа город 

Первомайск Нижегородской 

области» 

13. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% Количество родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги / 

количество родителей 

(законных 

представителей),  

участвующих в опросе * 

100 

 100 100 Приказ отдела народного 

образования городского округа 

город Первомайск 

Нижегородской области «О 

проведении опроса 

удовлетворенности населения 

качеством образования» 

 

3.2. Объем  оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях. 
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Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема (состава) 

оказываемой  муниципальной услуги    

Источник информации 

о значении  показателя 

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

1.   Граждане в 

возрасте  от 6 лет 6 

месяцев  до 10 лет 6 

месяцев 

Количество 

обучающихся 

 23 23 Статистическая отчетность «Сведения о 

финансировании и расходах дневного 

общеобразовательного учреждения» по форме № 

ОШ - 2, плановые показатели для расчета 

проекта бюджета на текущий и очередной 

финансовые года 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг. 

Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к порядку оказания 

муниципальной услуги  

Стандарт качества 

муниципальной услуги (иной 

документ) 

Приказ отдела народного образования администрации городского округа город Первомайск 

Нижегородской области  от 25.12.2013   № 170/2  «Об утверждении требований к качеству фактически 

предоставляемых муниципальных услуг юридическим и физическим лицам» 

Основные процедуры оказания 

муниципальной услуги      

 

1. Зачисление Постановление администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 

20.06.2013  № 698 «Об утверждении административного регламента администрации городского 

округа город Первомайск Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

2. Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего образования 

Постановление администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 

03.02.2014 №93 «Об утверждении положения об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

городского округа город Первомайск Нижегородской области» (в ред. Постановлений администрации 

городского округа г.Первомайск Нижегородской области от 25.02.2014 № 194, от 07.04.2014 № 369),  

Устав организации 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 

 Способ информирования                  1.Сети Интернет 

2.Печатных средствах массовой информации 

3.Информационных стендах 

Состав информации                  1.Сведения: 

 о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождении 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления образовательной организации; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

 о языках образования; 

 об образовательных стандартах и требованиях; 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии); 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

 о метериально – техническом обеспечении образовательной деятельности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании  по итогам 

финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

2.Копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации; 

 отчет о результатах самообследования; 

 порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг 

 предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний 
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4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

 

Основание      

для прекращения   

Пункт, часть, статья и реквизиты            

нормативного правового акта              

1. При прекращении деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность                 

п. 9, часть 2,  ст. 34  Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Аннулирование или приостановление действия 

соответствующей лицензии (полностью или в отношении 

отдельных уровней образования)                 

п. 9, часть 2,  ст. 34  Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.  

5.1. Значения предельных цен (тарифов). 

 

Цена (тариф),    

единица измерения  

Реквизиты нормативного правового акта,         

устанавливающего порядок определения цен 

(тарифов)   

1.  Услуга предоставляется бесплатно                                

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 

_______________________________________________________________________________________________________________. 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за      

оказанием услуги               

1. Выездная  проверка           1 раз в 3 года Управление по контролю и надзору в сфере образования 

2.Камеральная проверка 1 раз в 3 года Управление по контролю и надзору в сфере образования 

2. Ведение книги обращений с заявлениями, 

жалобами и предложениями            

В течение года Отдел народного образования администрации городского 

округа город Первомайск Нижегородской области 

3.Мониторинг 1 раз в год Отдел народного образования администрации городского 

округа город Первомайск Нижегородской области 

4.Плановая проверка 1 раз в 2 года РосПотребнадзор,  ГосПожнадзор 
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7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

            Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным____________________________________________________. 
Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с приложением 3 к Положению о формировании  

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Первомайского муниципального района Нижегородской области и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

 

8. Ответственность. 

8.1. В случае невыполнения муниципального задания более чем на 5 процентов по решению Учредителя и в соответствии с 

установленными нормативными актами Учредителя применяется критерий, понижающий стимулирующую часть оплаты труда, и 

производится сокращение размера выплат стимулирующего характера за качество и высокие результаты работы руководителю 

организации. 

8.2. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий нецелевого использования средств и средств 

использованных незаконно, данные суммы в полном объеме подлежат возврату в доход бюджета. 
 

СПРАВОЧНО: 

 

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 

 

Уровень детализации 

Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

Общая сумма бюджетных 

ассигнований 

 2939,8 2086,1 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание. 

Наименование муниципальной  услуги  
Единица измерения муниципальной 

услуги  
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Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного  основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам  Количество обучающихся 

 

2. Потребители муниципальной  услуги. 

 

Наименование 

категории  потребителей 

Количество потребителей (человек/единиц)     

отчетный финансовый год     текущий финансовый год     очередной финансовый год     

1.  Граждане в возрасте  от 10 

лет 6 месяцев  до 18 лет 
 30 31 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем  оказываемой муниципальной услуги. 

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 

 

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего требования к качеству и 

(или) объему муниципальной  услуги  

Приказ отдела народного образования администрации  городского округа город 

Первомайск Нижегородской области от 25.12.2013 № 170/1  «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными образовательными организациями и иными учреждениями 

городского округа город Первомайск Нижегородской области в качестве основных 

видов деятельности» 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Формула расчета  

  

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги                

Источник информации о 

значении показателя (исходные  

данные для ее   расчета)  отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

1. 

Укомплектованнос

ть кадрами 

% Количество ставок по 

штатному расписанию / 

количество фактически 

занятых ставок * 100 

 100 100 Тарификационные списки 

муниципальных 

образовательных организаций 

на начало учебного года 
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2.  Доля педагогов 

с высшим и (или) 

средним 

профессиональны

м образованием, 

или прошедших 

соответствующую 

переподготовку         

% Количество педагогов с 

высшим и (или) средним 

профессиональным 

образованием или 

прошедших 

соответствующую 

переподготовку / общее 

количество педагогов  * 

100 

 100 100 Статистическая отчетность 

«Сведения о численности и 

составе работников 

учреждения, реализующего 

программы общего 

образования»  по форме № 83-

РИК» 

3. Доля 

педагогического 

состава, 

повысившего 

квалификацию 

% Количество педагогов, 

повысивших 

квалификацию / общее 

количество педагогов  * 

100 

 33 33 Статистическая отчетность 

«Сведения о численности и 

составе работников 

учреждения, реализующего 

программы общего 

образования»  по форме № 83-

РИК» 

4. Наличие 

инновационной 

площадки любого 

уровня 

Да/нет   нет нет  

5. Доля 

обучающихся, 

занимающихся на 

«4» и «5» 

% Количество обучающихся, 

окончивших учебный год 

на «4» и «5» / количество 

обучающихся на конец 

учебного года * 100 

 50 50 Оперативная информация по 

итогам работы в учебном году 
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6. Доля лиц, 

успешно  

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию, 

завершающую 

освоение 

программ 

основного общего 

образования, 

проводимую 

государственными 

экзаменационным

и комиссиями 

% Количество обучающихся 

успешно  прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию, 

завершающую освоение 

программ основного 

общего образования /  

количество обучающихся 

на конец учебного года * 

100 

 100 100 Оперативная информация по 

итогам работы в учебном году 

7. Доля лиц, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен по 

русскому языку и 

математике, в 

общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций, 

участвовавших в 

едином 

государственном 

экзамене 

% Численность выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене 

по математике и русскому 

языку / численность 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений сдавших 

единый государственный 

экзамен по математике и 

русскому языку  * 100 

 100 100 Статистическая отчетность 

«Сведения об учреждении, 

реализующем программы 

общего образования» по форме 

ОШ - 1 
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8. Удельный вес 

детей-инвалидов, 

получивших 

реабилитационные 

услуги в рамках 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

% Количество детей –

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги 

в рамках реализации 

индивидуальной 

программы реабилитации 

/ общее количество детей-

инвалидов, имеющих 

рекомендации в 

индивидуальной 

программе реабилитации 

по направлению 

реабилитации детей 

общеобразовательных 

учреждений * 100 

 100 100 Индивидуальная программа 

реабилитации ребенка – 

инвалида 

9. Удельный вес 

детей, охваченных 

дополнительным 

образованием 

% Количество детей, 

посещающих кружки, 

секции / общая 

численность 

обучающихся в 

общеобразовательном 

учреждении * 100 

 78,6 78,6 Статистическая отчетность 

«Сведения об учреждении, 

реализующем программы 

общего образования» по форме 

ОШ - 1 

10. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

на действия 

работников 

организации 

Да/нет   да да Журнал регистрации заявлений 

и обращений граждан отдела 

народного образования 

администрации городского 

округа город Первомайск 

Нижегородской области 
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11. Охват горячим 

питанием 

% Количество обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием / общая 

численность 

обучающихся * 100 

 80 80 Приказ отдела народного 

образования администрации 

городского округа город 

Первомайск Нижегородской 

области «Об итогах проведения 

мониторинга питания в 

образовательных организациях 

городского округа город 

Первомайск Нижегородской 

области» 

12. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% Количество родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги / 

количество родителей 

(законных 

представителей),  

участвующих в опросе * 

100 

 100 100 Приказ отдела народного 

образования городского округа 

город Первомайск 

Нижегородской области «О 

проведении опроса 

удовлетворенности населения 

качеством образования» 

 

3.2. Объем  оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях. 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема (состава) 

оказываемой  муниципальной услуги    

Источник информации 

о значении показателя 

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     
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1.   Граждане в возрасте от 10 

лет 6 месяцев до 18 лет 

Количество 

обучающихся 

 30 31 Статистическая отчетность «Сведения о 

финансировании и расходах дневного 

общеобразовательного учреждения» по 

форме № ОШ - 2, плановые показатели 

для расчета проекта бюджета на 

текущий и очередной финансовые года 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг. 

 

Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к порядку оказания 

муниципальной услуги  

Стандарт качества муниципальной 

услуги (иной документ) 

Приказ отдела народного образования администрации городского округа город Первомайск 

Нижегородской области  от 25.12.2013  № 170/2  «Об утверждении требований к качеству 

фактически предоставляемых муниципальных услуг юридическим и физическим лицам» 

Основные процедуры оказания 

муниципальной услуги      

 

1. Зачисление Постановление администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области 

от 20.06.2013  № 698 «Об утверждении административного регламента администрации 

городского округа город Первомайск Нижегородской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 

2. Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

основного общего образования 

Постановление администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области 

от 03.02.2014 №93 «Об утверждении положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях городского округа город Первомайск 

Нижегородской области» (в ред. Постановлений администрации городского округа 

г.Первомайск Нижегородской области от 25.02.2014 № 194, от 07.04.2014 № 369),  Устав 

организации 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 
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Способ информирования                  1.Сети Интернет 

2.Печатных средствах массовой информации 

3.Информационных стендах 

Состав информации                  1.Сведения: 

 о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождении 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления образовательной организации; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

 о языках образования; 

 об образовательных стандартах и требованиях; 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии); 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

 о метериально – техническом обеспечении образовательной деятельности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании  по итогам 

финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

2.Копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации; 

 отчет о результатах самообследования; 

 порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг 

 предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний 
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4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

 

Основание      

для прекращения   

Пункт, часть, статья и реквизиты            

нормативного правового акта              

1. При прекращении деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность                 

п. 9, часть 2,  ст. 34  Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Аннулирование или приостановление действия 

соответствующей лицензии (полностью или в 

отношении отдельных уровней образования)                 

п. 9, часть 2,  ст. 34  Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.  

5.1. Значения предельных цен (тарифов). 

 

Цена (тариф),    

единица измерения  

Реквизиты нормативного правового акта,         

устанавливающего порядок определения цен 

(тарифов)   

1.  Услуга предоставляется бесплатно                                

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 

_______________________________________________________________________________________________________________. 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за      

оказанием услуги               

1. Выездная  проверка           1 раз в 3 года Управление по контролю и надзору в сфере образования 

2.Камеральная проверка 1 раз в 3 года Управление по контролю и надзору в сфере образования 

2. Ведение книги обращений с заявлениями, 

жалобами и предложениями            

В течение года Отдел народного образования администрации городского 

округа город Первомайск Нижегородской области 

3.Мониторинг 1 раз в год Отдел народного образования администрации городского 

округа город Первомайск Нижегородской области 

4.Плановая проверка 1 раз в 2 года РосПотребнадзор,  ГосПожнадзор 
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7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

            Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным____________________________________________________. 
Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с приложением 3 к Положению о формировании  

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Первомайского муниципального района Нижегородской области и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

 

8. Ответственность. 

8.1. В случае невыполнения муниципального задания более чем на 5 процентов по решению Учредителя и в соответствии с 

установленными нормативными актами Учредителя применяется критерий, понижающий стимулирующую часть оплаты труда, и 

производится сокращение размера выплат стимулирующего характера за качество и высокие результаты работы руководителю 

организации. 

8.2. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий нецелевого использования средств и средств 

использованных незаконно, данные суммы в полном объеме подлежат возврату в доход бюджета. 
 

СПРАВОЧНО: 

 

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 

 

Уровень детализации 

Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

Общая сумма бюджетных 

ассигнований 

 6213,9 6685,6 

 

 
 

РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание. 

 

Наименование муниципальной  услуги  Единица измерения муниципальной услуги  
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Услуги по осуществлению бесплатных перевозок обучающихся 

муниципальных образовательных организаций, между населенными пунктами Количество обучающихся 

 

2. Потребители муниципальной  услуги. 

 

Наименование 

категории  потребителей 

Количество потребителей (человек/единиц)     

отчетный финансовый год     текущий  финансовый год     очередной финансовый год     

1.  Граждане в возрасте  от 6 

лет 6 месяцев  до 18 лет 
 19 19 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем  оказываемой муниципальной услуги. 

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 

 

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего требования к качеству и (или) 

объему муниципальной  услуги  

Приказ отдела народного образования администрации  городского округа город 

Первомайск Нижегородской области от 25.12.2013 № 170/1  «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными образовательными организациями и иными 

учреждениями городского округа город Первомайск Нижегородской области в 

качестве основных видов деятельности» 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Формула расчета  

  

Значения показателей качества 

оказываемой   муниципальной услуги                

Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

ее   расчета)  отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

1. Отсутствие 

предписаний 

Государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного движения        

Да/ нет   да да Журнал учета проверок 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, проводимых 

органами государственного 

контроля (надзора), органами 

муниципального контроля 
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2. Отсутствие случаев 

детского травматизма 

при перевозках 

обучающихся 

Да/нет   да да Отчет о несчастных случаях, 

произошедших с детьми вне 

образовательного процесса 

 

3. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на 

организацию подвоза 

обучающихся 

Да/нет   да да Журнал регистрации заявлений и 

обращений граждан отдела 

народного образования 

администрации городского округа 

город Первомайск Нижегородской 

области 

4. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% Количество 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги / 

количество 

родителей 

(законных 

представителей),  

участвующих в 

опросе * 100 

 100 100 Приказ отдела народного 

образования городского округа 

город Первомайск Нижегородской 

области «О проведении опроса 

удовлетворенности населения 

качеством образования» 

 

3.2. Объем  оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях. 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема (состава) 

оказываемой  муниципальной услуги    

Источник информации 

о значении показателя 
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отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

1.   Граждане в возрасте от 6 

лет 6 месяцев до 18 лет 

Количество 

обучающихся 

 19 19 Оперативная информация 

образовательной 

организации 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг. 

 

Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к порядку оказания 

муниципальной услуги  

Стандарт качества муниципальной 

услуги (иной документ) 

Приказ отдела народного образования администрации городского округа город Первомайск 

Нижегородской области  от 25.12.2013    № 170/2  «Об утверждении требований к качеству 

фактически предоставляемых муниципальных услуг юридическим и физическим лицам» 

Основные процедуры оказания 

муниципальной услуги      

 

1. Организация подвоза Постановление администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области 

от  25.12.2013   № 1454/1   «Об утверждении порядка организации бесплатной перевозки 

обучающихся муниципальных образовательных организаций, регулирующих основные 

общеобразовательные программы на территории городского округа город Первомайск 

Нижегородской области» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 

  

Способ информирования                  1.Сети Интернет 

2.Печатных средствах массовой информации 

3.Информационных стендах 
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Состав информации                  1.Сведения: 

 о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождении 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления образовательной организации; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

 о языках образования; 

 об образовательных стандартах и требованиях; 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии); 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

 о метериально – техническом обеспечении образовательной деятельности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании  по итогам 

финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

2.Копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации; 

 отчет о результатах самообследования; 

 порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг 

 предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфереобразования, 

отчетов об исполнении таких предписаний; 

 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
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Основание      

для прекращения   

Пункт, часть, статья и реквизиты            

нормативного правового акта              

1. При прекращении деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность                 

п. 9, часть 2,  ст. 34  Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Аннулирование или приостановление действия 

соответствующей лицензии (полностью или в отношении 

отдельных уровней образования)                 

п. 9, часть 2,  ст. 34  Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.  

5.1. Значения предельных цен (тарифов). 

 

Цена (тариф),    

единица измерения  

Реквизиты нормативного правового акта,         

устанавливающего порядок определения цен (тарифов)   

1.  Услуга предоставляется бесплатно                                

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 

_______________________________________________________________________________________________________________. 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за      

оказанием услуги               

1. Ведение книги обращений с заявлениями, 

жалобами и предложениями            

В течение года Отдел народного образования администрации городского 

округа город Первомайск Нижегородской области 

2.Плановая проверка 1 раз в 2 года Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения 

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

            Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным____________________________________________________. 
Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с приложением 3 к Положению о формировании  

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Первомайского муниципального района Нижегородской области и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 
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8. Ответственность. 

8.1. В случае невыполнения муниципального задания более чем на 5 процентов по решению Учредителя и в соответствии с 

установленными нормативными актами Учредителя применяется критерий, понижающий стимулирующую часть оплаты труда, и 

производится сокращение размера выплат стимулирующего характера за качество и высокие результаты работы руководителю 

организации. 

8.2. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий нецелевого использования средств и средств 

использованных незаконно, данные суммы в полном объеме подлежат возврату в доход бюджета. 
 

СПРАВОЧНО: 

 

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 

 

Уровень детализации 

Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

Общая сумма бюджетных 

ассигнований 

 913,7 926,3 

 
 

РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание. 

 

Наименование муниципальной  услуги  
Единица измерения муниципальной 

услуги  

Услуги по проведению промежуточной аттестации обучающихся, получающих 

образование в форме семейного образования Количество обучающихся 

 

2. Потребители муниципальной  услуги. 

 

Наименование категории  потребителей Количество потребителей (человек/единиц)     
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отчетный финансовый 

год     

текущий  финансовый 

год     

очередной  финансовый 

год     

1.  Граждане в возрасте  от 6 лет 6 месяцев  до 18 

лет 
  1 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем  оказываемой муниципальной услуги. 

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего требования к качеству и (или) 

объему муниципальной  услуги  

Приказ отдела народного образования администрации  городского округа город 

Первомайск Нижегородской области от 25.12.2013  № 170/1  «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными образовательными организациями и иными 

учреждениями городского округа город Первомайск Нижегородской области в 

качестве основных видов деятельности» 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Формула расчета  

  

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги                

Источник информации о 

значении показателя (исходные  

данные для ее   расчета)  отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

1. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) на 

действия 

работников 

организации 

Да/нет   да да Журнал регистрации заявлений и 

обращений граждан отдела 

народного образования 

администрации городского 

округа город Первомайск 

Нижегородской области 
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2. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% Количество родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги / количество 

родителей (законных 

представителей),  

участвующих в опросе 

* 100 

 100 100 Приказ отдела народного 

образования городского округа 

город Первомайск 

Нижегородской области «О 

проведении опроса 

удовлетворенности населения 

качеством образования» 

 

3.2. Объем  оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях. 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема (состава) 

оказываемой  муниципальной услуги    

Источник информации 

о значении показателя 

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

1.   Граждане в возрасте от 

6 лет 6 месяцев до 18 лет 

Количество 

обучающихся 

  1 Информация родителей (законных 

представителей) в отдел народного 

образования администрации городского 

округа город Первомайск Нижегородской 

области 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг. 

Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к порядку 

оказания муниципальной услуги  

Стандарт качества муниципальной услуги 

(иной документ) 

Приказ отдела народного образования администрации городского округа город 

Первомайск Нижегородской области  от 25.12.2013   № 170/2 «Об утверждении 

требований к качеству фактически предоставляемых муниципальных услуг юридическим 

и физическим лицам» 
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Основные процедуры оказания 

муниципальной услуги      

 

1. Прохождение промежуточной аттестации 

обучающихся, получающих образование в 

семейной форме 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 

  

Способ информирования                  1.Сети Интернет 

2.Печатных средствах массовой информации 

3.Информационных стендах 
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Состав информации                  1.Сведения: 

 о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождении образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления образовательной организации; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

 о языках образования; 

 об образовательных стандартах и требованиях; 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии); 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации 

и опыта работы; 

 о метериально – техническом обеспечении образовательной деятельности; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании  по итогам финансового 

года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

2.Копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации; 

 отчет о результатах самообследования; 

 порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг 

 предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчетов об исполнении таких предписаний 

 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
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Основание      

для прекращения   

Пункт, часть, статья и реквизиты            

нормативного правового акта              

1. При прекращении деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность                 

п. 9, часть 2,  ст. 34  Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Аннулирование или приостановление действия 

соответствующей лицензии (полностью или в отношении 

отдельных уровней образования)                 

п. 9, часть 2,  ст. 34  Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.  

5.1. Значения предельных цен (тарифов). 

Цена (тариф),    

единица измерения  

Реквизиты нормативного правового акта,         

устанавливающего порядок определения цен (тарифов)   

1.  Услуга предоставляется бесплатно                                

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 

_______________________________________________________________________________________________________________. 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за      

оказанием услуги               

   

   

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

            Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным____________________________________________________. 
Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с приложением 3 к Положению о формировании  

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Первомайского муниципального района Нижегородской области и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

8. Ответственность. 

8.1. В случае невыполнения муниципального задания более чем на 5 процентов по решению Учредителя и в соответствии с 

установленными нормативными актами Учредителя применяется критерий, понижающий стимулирующую часть оплаты труда, и 
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производится сокращение размера выплат стимулирующего характера за качество и высокие результаты работы 

руководителю организации. 

8.2. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий нецелевого использования средств и средств 

использованных незаконно, данные суммы в полном объеме подлежат возврату в доход бюджета. 
 

СПРАВОЧНО: 

 

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 

 

Уровень детализации 

Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

отчетный финансовый 

год     

текущий  финансовый 

год     

очередной  финансовый 

год     

Общая сумма бюджетных 

ассигнований 

  109,0 

 

 
 

 


